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Новое семейство КНАУФРотбанд на сегодняшний день объе
диняет четыре продукта: грунтовочный состав КНАУФ Ротбанд
Грунд, универсальную гипсовую штукатурку КНАУФРотбанд,
тонкослойные шпаклевки для финишной подготовки поверхно
сти под декоративную отделку КНАУФРотбанд Финиш и КНА
УФРотбанд Пасту.

Универсальную штукатурку КНАУФРотбанд можно купить на
любом строительном рынке практически на всей территории Рос
сии, а также в специализированных, в том числе в сетевых мага
зинах. Ее по праву называют «хитом» отечественного строитель
ного рынка. В настоящее время фирма КНАУФ предпринимает
шаги для распространения успеха легендарной гипсовой штука
турки на целую линейку продуктов, объединенных брендом КНА
УФРотбанд.

Ротбанд Грунд – надежная основа семейства

«Правильно подобранный грунт – основа качественной и дол�
говечной отделки!» – этот лозунг стоило бы вывесить на каждой
строительной площадке. Исключение из технологической цепоч
ки такого важного процесса, как грунтование, – одна из самых
распространенных и грубых ошибок, следствием которой может
стать повторный ремонт через короткий промежуток времени.

КНАУФРотбанд Грунд – полностью готовая к применению
воднополимерная эмульсия красного цвета, состав которой
включает около 6 различных компонентов. Механизм действия
заключается в создании изолирующей пленки, препятствующей
переходу влаги из штукатурного раствора в основание, способ
ствующей более равномерному схватыванию растворной сме
си и лучшему сцеплению штукатурного слоя с основанием. Та
кой высокотехнологичный продукт по определению не может

быть дешевым. В то же время, если пересчитать стоимость ма
териала на единицу площади (расход КНАУФРотбанд Грунд
составляет всего 0,4 кг на 1 м2), то затраты оказываются не так
уж велики.

Шпаклевки КНАУФ�Ротбанд – на финише отделки

На финишной стадии отделки, непосредственно перед нане
сением декоративного покрытия (обои, окраска и т.д.), для за
делки неровностей и получения гладкой, ровной и прочной по
верхности КНАУФ предлагает выбор между двумя материалами:
КНАУФРотбанд Финиш – сухой шпаклевочной смесью на осно
ве гипсового вяжущего с полимерными добавками и КНАУФ
Ротбанд Паста – полностью готовой к применению пастообраз
ной шпаклевочной смесью. Оба материала высокопластичны,
безусадочны, удобны в применении, после высыхания на заш
паклеванной поверхности не образуется трещин. Каждый из ва
риантов финишной шпаклевки имеет свои преимущества.

Как сухая смесь, так и готовая паста предназначены для
сплошного тонкослойного шпаклевания стен и потолков из гип
сокартона (КНАУФлистов), бетона, а также поверхностей, пред
варительно отделанных гипсовыми и цементными штукатурка
ми. КНАУФРотбанд Паста помимо всего прочего используется
для шпаклевания стыков КНАУФлистов, предварительно заде
ланных специальными шпаклевками КНАУФФуген или КНАУФ
Унифлот, а также для заделки стыков КНАУФлистов с утончен
ной и прямой обрезанной кромками.

Все продукты новой линии Ротбанд имеют улучшенную ре
цептуру, предназначены для внутренних работ и могут приме
няться как в комплексе, так и самостоятельно.

www.knauf.ru

Rotband Family, или Семейство Ротбанд

Популярная среди профессиональных строителей и домашних
мастеров универсальная гипсовая штукатурка для внутренних
работ КНАУФ�Ротбанд стала основой новой линии материалов
эконом�класса для качественной отделки и ремонта, которую не�
мецкая компания выводит на российский строительный рынок.


